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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Статус документа:
1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. No273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (с последующими изменениями).

2. Федеральным компонентом государственных стандартов основного общего образования 
(приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089).

3. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школы-интернат для детей с нарушениями 
зрения» от 27.12.2013 № 276-ОД.

4. Учебно-методическим  комплектом  (УМК),  утвержденным  приказом  директора  от 
25.04.19г № 127-ОД «Об утверждении перечня учебников на 2019-2020 учебный год» (из 
федерального перечня).

  Место предмета в учебном плане.
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации и учебному плану для обязательного изучения физической культуры в 
1 классе отводится 68 часов из расчёта 2 часа в неделю. 

Уровень обучения – базовый. 
УМК:

1.  Настоящая программа разработана на основе  Комплексной программы физическрго 

воспитания учащихся 1-11 классов (В.И.Лях, А.А. Зданевич. - М.: Просвящение, 2010).

2. Мой друг физкультура 1-4 класс:

3.  Учебник  для  общеобразовательных  учреждений/  В.И.Лях.-М.:  Просвящение,  2010.-

190с.

Содержание  учебного предмета 

Раздел Содержание
Легкая атлетика Понятия:  короткая  дистанция,  бег  на  скорость,  бег  на  

выносливость.  Названия  метательных  снарядов,  прыжкового 

инвентаря,  упражнений  в  прыжках  в  длину  и  высоту.  Техника 

безопасности  на занятиях.
Кроссовая 

подготовка

Понятия:  эстафета,  темп,  длительность  бега;  команды 

«Старт»,  «Финиш».  Влияние  бега  на  здоровье  человека, 

элементарные сведения о правилах соревнований в прыжках, беге и 

метаниях. Техника безопасности  на уроках.
Гимнастика Названия  снарядов  и  гимнастических  элементов,  правила 

безопасности во время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, 

прыжков, осанки, значение напряжения и расслабления мышц.
Подвижные игры Названия  и  правила  игр,  инвентарь,  оборудование, 

организация, правила проведения и безопасность.



           Планируемые результаты изучения курса

Физические
способности

Физические упражнения Мальчики Девочки

Скоростные
Бег  30  м  с  высокого  старта  с 
опорой на руку, с

6,5 7,0

Силовые

Прыжок в длину с места, см 130 125

Сгибание рук в висе лежа, кол-во 
раз

5 4

Бег 1000 м Без учета времени

К координации Челночный бег 3 ! 10 м, с 11,0 11,5

Формы организации учебного процесса:

" Индивидуальные,  групповые,  фронтальные,  коллективные,  индивидуально-
групповые.

" Классные и внеклассные.
" Школьные и внешкольные.
" В  то  же  время  в  теории  и  методике  физического  воспитания  выделена  и  особая 
организационно-методическая форма проведения упражнений – круговая тренировка.
Применяемые технологии:

" здоровье сберегающие
" игровые
" информационные
" личностно-ориентированная

 Формы текущего  контроля:
" наблюдение
" техника выполнения упражнения
" двигательная активность на уроке





Календарно-тематическое планирование 1А класс

№
п/п

Кол-во 
часов

Тема
(страницы учебника)
тип и вид урока

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
Понятия Предметные 

результаты
Универсальные 

учебные действия (УУД)
Личностные 
результаты

( не оцениваются)
Легкая атлетика (7ч)

1 1 Инструктаж по ТБ. Элементы 
строя.  Игра «Два мороза».

Изучение понятий 
«шеренга» и «колонна», 
обучение передвижению в 
колонне; выполнение 
игрового упражнения; 
подвижная игра «Два 
мороза».

Дифференцировать 
понятия «колонна» и 
«шеренга»; уметь 
строиться в колонну в 
движении; понимать, 
какие требования 
необходимо выполнять 
для занятий 
физкультурой; научиться 
играть в подвижную игру 
«Два мороза».

Коммуникативные: 
формировать навыки 
работы в группе; 
устанавливать рабочие 
отношения. 
Регулятивные: уметь 
осуществлять действие по 
образцу и заданному 
правилу; поиск и 
выделение необходимой 
информации. 
Познавательные: 
объяснять, для чего 
нужно построение и 
перестроение, как оно 
выполняется, что 
необходимо для 
успешного проведения 
занятий по физкультуре

Формирование стартовой 
мотивации к изучению 
нового; развитие 
доброжелательности, 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости

2 1 Элементы строя. Высокий старт. 
Игра «Вызов номера»

Отличать, где право, а где 
лево; уметь выполнять 
разминку в движении; 
высокий старт.

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной 
роли; формирование 
чувства гордости за свою 
Родину

Коммуникативные: 
сохранять 
доброжелательное 
отношение друг к другу; 
устанавливать рабочие 
отношения.
Регулятивные: 
формировать умение 
адекватно понимать 

Повороты направо и 
налево. Строевые 
команды «равняйсь», 
«смирно». Разминка в 
движении.  Подвижная 
игра «Вызов номера».



оценку взрослого и 
сверстников.
Познавательные: 
уметь рассказать правила 
проведения тестирования 
и подвижной игры 
«Вызов номера».

3 1 Элементы строя. Высокий старт. 
Игра «Вызов номера».

Оценивать правильность 
выполнения строевых 
команд; уметь выполнять 
разминку в движении; 
понимать технику.

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной 
роли. Развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками в разных 
ситуациях; развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности

Коммуникативные: 
формировать навыки 
содействия в достижении 
цели со сверстниками; 
слушать и слышать друг 
друга.
Регулятивные: 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель; 
искать и выделять 
необходимую 
информацию. 
Познавательные:
 уметь рассказать и 
показать технику 
выполнения челночного 
бега и правила 
проведения подвижной 
игры «Вызов номера».

Строевые упражнения. 
Разминка в движении; 
техника высокого старта; 
подвижная игра «Вызов 
номера».

4 1 Прыжки на одной и двух ногах 
на месте.  Игра «Два мороза».

Знать, как проводятся 
разминка, направленная на 
развитие координации 
движений; понимать 
правила подвижной игры 
«Два мороза».

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной 
роли; развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 

Коммуникативные: 
сохранять 
доброжелательное 
отношение друг
к другу; устанавливать 
рабочие отношения.
Регулятивные: 
формировать умение 
адекватно понимать 

Разминка, направленная 
на развитие координации 
движений. Прыжки на 
одной и двух ногах на 
месте. Подвижная игра 
«Два мороза».



эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе; формирование 
установки
на безопасный, здоровый 
образ жизни

оценку взрослого и 
сверстников.
Познавательные: уметь 
рассказать о проведении 
тестирования прыжка в 
длину с места и о 
правилах проведения 
подвижной игры «Два 
мороза».

5 1 Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед.
Игра «Два мороза».

Знать, как проводятся 
разминка, направленная на 
развитие координации 
движений, тестирование 
прыжка в длину с места; 
понимать правила 
подвижной игры «Два 
мороза».

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной 
роли; развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости и 

Коммуникативные: 
сохранять 
доброжелательное 
отношение друг
к другу; устанавливать 
рабочие отношения.
Регулятивные: 
формировать умение 
адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников.
Познавательные: уметь 
рассказать о проведении 
тестирования прыжка в 
длину с места и о 
правилах проведения 
подвижной игры «Два 
мороза».

Разминка, направленная 
на развитие координации 
движений. Прыжка с 
продвижением вперед. 
Подвижная игра «Два 
мороза».



свободе; формирование 
установки
на безопасный, здоровый 
образ жизни

6 1 Метание малого мяча в цель. 
Игра «К своим флажкам».

Знать, как рассчитываться 
на первый - второй и как 
перестраиваться по этому 
расчету. Уметь выполнять 
разминку, направленную
на развитие координации 
движений; понимать 
правила подвижной игры 
«К своим флажкам»; 
помнить стихотворное 
сопровождение

Осознание своей 
этнической и 
национальной 
принадлежности; 
развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения; развитие 
этических чувств и 
доброжелательности, 
сопереживания чувствам 
других людей, развитие
навыков сотрудничества 
со сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуациях, 
умения не создавать 
конфликты и находить 
выходы из спорных 
ситуаций; формирование 
эстетических 
потребностей, ценностей 
и чувств, установки на 
безопасность

Коммуникативные: 
сохранять 
доброжелательное 
отношение друг к другу; 
устанавливать рабочие 
отношения.
Регулятивные: 
формировать умение 
адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников.
Познавательные: уметь 
рассказать о правилах 
проведения тестирования 
метания мешочка на 
дальность
и правила подвижной 
Игры «К своим 
флажкам».

Разминка, направленная 
на развитие координации 
движений. Метание мяча 
в  стену. Подвижная игра 
«К своим флажкам».

7 1 Метание малого мяча на 
заданное расстояние. Игра «К 
своим флажкам».

Знать, как рассчитываться 
на первый - второй и как 
перестраиваться по этому 
расчету. Уметь выполнять 
разминку, направленную
на развитие координации 
движений; понимать 

Осознание своей 
этнической и 
национальной 
принадлежности; 
развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 

Коммуникативные: 
сохранять 
доброжелательное 
отношение друг к другу; 
устанавливать рабочие 
отношения.
Регулятивные: 

Разминка, направленная 
на развитие координации 
движений. Метание мяча 
в  стену. Подвижная игра 
«К своим флажкам».



правила подвижной игры 
«К своим флажкам»; 
помнить стихотворное 
сопровождение

личностного смысла 
учения; развитие 
этических чувств и 
доброжелательности, 
сопереживания чувствам 
других людей, развитие
навыков сотрудничества 
со сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуациях, 
умения не создавать 
конфликты и находить 
выходы из спорных 
ситуаций; формирование 
эстетических 
потребностей, ценностей 
и чувств, установки на 
безопасность

формировать умение 
адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников.
Познавательные: уметь 
рассказать о правилах 
проведения тестирования 
метания мешочка на 
дальность
и правила подвижной 
Игры «К своим 
флажкам».

Кроссовая подготовка (7ч)
8 1 Смешанное передвижение. 

Подвижная игра «Пятнашки».
Изучение понятий 
смешанное передвижение, 
обучение передвижению в 
колонне; выполнение 
игрового упражнения; 
подвижная игра 
«Пятнашки».

Дифференцировать 
понятия бег и ходьба; 
уметь строиться в 
колонну в движении; 
понимать, какие 
требования необходимо 
выполнять для занятий 
физкультурой; научиться 
играть в подвижную игру 
«Пятнашки».

Коммуникативные: 
формировать навыки 
работы в группе; 
устанавливать рабочие 
отношения. 
Регулятивные: уметь 
осуществлять действие по 
образцу и заданному 
правилу; поиск и 
выделение необходимой 
информации. 
Познавательные: 
объяснять, для чего 
нужно построение и 
перестроение, как оно 
выполняется, что 
необходимо для 

Формирование стартовой 
мотивации к изучению 
нового; развитие 
доброжелательности, 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости



успешного проведения 
занятий по физкультуре

9 1 Смешанное передвижение. 
Подвижная игра «Пятнашки».

Изучение понятий 
смешанное передвижение, 
обучение передвижению в 
колонне; выполнение 
игрового упражнения; 
подвижная игра 
«Пятнашки».

Дифференцировать 
понятия бег и ходьба; 
уметь строиться в 
колонну в движении; 
понимать, какие 
требования необходимо 
выполнять для занятий 
физкультурой; научиться 
играть в подвижную игру 
«Пятнашки».

Коммуникативные: 
формировать навыки 
работы в группе; 
устанавливать рабочие 
отношения. 
Регулятивные: уметь 
осуществлять действие по 
образцу и заданному 
правилу; поиск и 
выделение необходимой 
информации. 
Познавательные: 
объяснять, для чего 
нужно построение и 
перестроение, как оно 
выполняется, что 
необходимо для 
успешного проведения 
занятий по физкультуре

Формирование стартовой 
мотивации к изучению 
нового; развитие 
доброжелательности, 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости

10 1 Прыжки в длину с места. 
Подвижная игра «Пятнашки».

Изучение понятий  прыжки 
с места в длину; 
выполнение игрового 
упражнения; подвижная 
игра «Пятнашки».

Дифференцировать 
понятия «длина»; уметь 
строиться в колонну в 
движении; понимать, 
какие требования 
необходимо выполнять 
для занятий 
физкультурой; научиться 
играть в подвижную игру 
«Пятнашки».

Коммуникативные: 
формировать навыки 
работы в группе; 
устанавливать рабочие 
отношения. 
Регулятивные: уметь 
осуществлять действие по 
образцу и заданному 
правилу; поиск и 
выделение необходимой 
информации. 
Познавательные: 
объяснять, для чего 
нужно построение и 
перестроение, как оно 

Формирование стартовой 
мотивации к изучению 
нового; развитие 
доброжелательности, 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости



выполняется, что 
необходимо для 
успешного проведения 
занятий по физкультуре

11 1 Бег с преодолением малых 
препятствий.  Подвижная игра 
«Пустое место».

Изучение понятий 
«шеренга» и «колонна», 
обучение передвижению в 
колонне; выполнение 
игрового упражнения; 
подвижная игра «Пустое 
место».

Дифференцировать 
понятия «колонна» и 
«шеренга»; уметь 
строиться в колонну в 
движении; понимать, 
какие требования 
необходимо выполнять 
для занятий 
физкультурой; научиться 
играть в подвижную игру 
«Третий лишний».

Коммуникативные: 
формировать навыки 
работы в группе; 
устанавливать рабочие 
отношения. 
Регулятивные: уметь 
осуществлять действие по 
образцу и заданному 
правилу; поиск и 
выделение необходимой 
информации. 
Познавательные: 
объяснять, для чего 
нужно построение и 
перестроение, как оно 
выполняется, что 
необходимо для 
успешного проведения 
занятий по физкультуре

Формирование стартовой 
мотивации к изучению 
нового; развитие 
доброжелательности, 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости

12 1 Бег с преодолением малых 
препятствий. Подвижная игра 
«Пустое место».

Знать, что такое полоса 
препятствий, как ее 
преодолевать, правила 
игры «Пустое место».

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной 
роли; развитие этических 
чувств, сопереживания 
чувствам других людей; 
развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки на 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и излагать его 
в устной форме; добывать 
недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность).
Регулятивные: 
формировать умение 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель; 

Разминка на гимна-
стических скамейках. 
Преодоление полосы 
препятствий. Подвижная 
игра «Третий лишний».



основе представлений о 
нравственных нормах 
подвижную игру «Третий 
лишний».

искать и выделять 
необходимую 
информацию; уметь 
сохранять заданную цель.
Познавательные: уметь 
выполнять разминку на 
гимнастических 
скамейках, преодолевать 
полосу препятствий, 
играть в подвижную игру 
«Третий лишний».

13 1 Броски набивного мяча. 
Подвижная игра «Коршун и 
наседка».

Изучение понятий 
«шеренга» и «колонна», 
обучение передвижению в 
колонне; выполнение 
игрового упражнения; 
подвижная игра «Коршун и 
наседка».

Дифференцировать 
понятия «колонна» и 
«шеренга»; уметь 
строиться в колонну в 
движении; понимать, 
какие требования 
необходимо выполнять 
для занятий 
физкультурой; научиться 
играть в подвижную игру 
«Коршун и наседка».

Коммуникативные: 
формировать навыки 
работы в группе; 
устанавливать рабочие 
отношения. 
Регулятивные: уметь 
осуществлять действие по 
образцу и заданному 
правилу; поиск и 
выделение необходимой 
информации. 
Познавательные: 
объяснять, для чего 
нужно построение и 
перестроение, как оно 
выполняется, что 
необходимо для 
успешного проведения 
занятий по физкультуре

Формирование стартовой 
мотивации к изучению 
нового; развитие 
доброжелательности, 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости

14 1 Прыжки на скакалке. 
Подвижная игра «Коршун и 
наседка».

Знать, что такое полоса 
препятствий, как ее 
преодолевать, правила 
игры «Коршун и наседка».

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и излагать его 
в устной форме; добывать 
недостающую 
информацию с помощью 

Разминка на месте. 
Прыжки на скакалке. 
Подвижная игра 
«Коршун и наседка».



роли; развитие этических 
чувств, сопереживания 
чувствам других людей; 
развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах 
подвижную игру 
«Коршун и наседка».

вопросов (познавательная 
инициативность).
Регулятивные: 
формировать умение 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель; 
искать и выделять 
необходимую 
информацию; уметь 
сохранять заданную цель.
Познавательные: 
уметь выполнять 
разминку на 
гимнастических 
скамейках, преодолевать 
полосу препятствий, 
играть в подвижную игру 
«Коршун и наседка».

Подвижные игры  6ч
15 1 Игры: «К своим флажкам», 

«Два мороза». Эстафеты.
Знать, как выбирать 
подвижные игры для зала, 
уметь в них играть

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
навыков сотрудничества 
со сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуациях, 
умение не создавать 
конфликты и находить 
выходы из спорных 
ситуаций

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения; эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; формировать 
уважение к иной точке 
зрения. 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. 
операционный опыт 
(учебных знаний и 
умений); сотрудничать в 
совместном решении 

Разминка в движении. 
Подвижные игры: «К 
своим флажкам», «Два 
мороза». 



задач.
Познавательные: уметь 
выполнять разминку с 
игровым упражнением 
«Запрещенное 
движение», выбирать 
подвижные игры для зал

16 1 Игры: «К своим флажкам», 
«Два мороза». Эстафеты.

Знать, как выбирать 
подвижные игры для зала, 
уметь в них играть

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
навыков сотрудничества 
со сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуациях, 
умение не создавать 
конфликты и находить 
выходы из спорных 
ситуаций

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения; эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; формировать 
уважение к иной точке 
зрения. 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. 
операционный опыт 
(учебных знаний и 
умений); сотрудничать в 
совместном решении 
задач.
Познавательные: уметь 
выполнять разминку с 
игровым упражнением 
«Запрещенное 
движение», выбирать 
подвижные игры для зала

Разминка с игровым 
упражнением 
«Запрещенное 
движение». Подвижные 
игры. 

17 1 Игры: «К своим флажкам», 
«Два мороза». Эстафеты.

Знать, как выбирать 
подвижные игры для зала, 
уметь в них играть

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения; эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 

Разминка с игровым 
упражнением 
«Запрещенное 
движение». Подвижные 
игры.



сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
навыков сотрудничества 
со сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуациях, 
умение не создавать 
конфликты и находить 
выходы из спорных 
ситуаций

кооперации; формировать 
уважение к иной точке 
зрения.
 Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. 
операционный опыт 
(учебных знаний и 
умений); сотрудничать в 
совместном решении 
задач.
Познавательные: уметь 
выполнять разминку с 
игровым упражнением 
«Запрещенное 
движение», выбирать 
подвижные игры для зала

18 1 Игры: «Пятнашки», «Два 
мороза». Эстафеты.

Знать, как выбирать 
подвижные игры для зала, 
уметь в них играть

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
навыков сотрудничества 
со сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуациях, 
умение не создавать 
конфликты и находить 
выходы из спорных 
ситуаций

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения; эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; формировать 
уважение к иной точке 
зрения. Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. 
операционный опыт 
(учебных знаний и 
умений); сотрудничать в 
совместном решении 
задач.
Познавательные: уметь 
выполнять разминку с 
игровым упражнением 
«Запрещенное 

Разминка с игровым 
упражнением 
«Запрещенное 
движение». Подвижные 
игры. 



движение», выбирать 
подвижные игры для зала

19 1 Игры: «Пятнашки», «Два 
мороза». Эстафеты.

Знать, как выбирать 
подвижные игры для зала, 
уметь в них играть

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
навыков сотрудничества 
со сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуациях, 
умение не создавать 
конфликты и находить 
выходы из спорных 
ситуаций

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения; эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; формировать 
уважение к иной точке 
зрения. Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. 
операционный опыт 
(учебных знаний и 
умений); сотрудничать в 
совместном решении 
задач.
Познавательные: уметь 
выполнять разминку с 
игровым упражнением 
«Запрещенное 
движение», выбирать 
подвижные игры для зала

Разминка в движении. 
Подвижные игры. 

20 1 Игры: «Пятнашки», «Два 
мороза». Эстафеты.

Знать, как выбирать 
подвижные игры для зала, 
уметь в них играть

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
навыков сотрудничества 
со сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуациях, 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения; эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; формировать 
уважение к иной точке 
зрения. 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. 

Разминка на месте. 
Подвижные игры. 



умение не создавать 
конфликты и находить 
выходы из спорных 
ситуаций

операционный опыт 
(учебных знаний и 
умений); сотрудничать в 
совместном решении 
задач.
Познавательные: уметь 
выполнять разминку с 
игровым упражнением 
«Запрещенное 
движение», выбирать 
подвижные игры для зала

Гимнастика 12ч.
21 1 Инструктаж по ТБ. Построение 

в колону, в шеренгу, в круг. 
Группировка. Перекаты в 
группировке. Игра «Пройти 
бесшумно»  

Знать, как проводится 
разминка на матах, технику 
выполнения группировки, 
что такое перекаты и чем 
они отличаются от 
кувырков, правила 
подвижной игры «Пройти 
бесшумно»  

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения; развитие 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе; формирование 
эстетических 
потребностей, ценностей 
и чувств, установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения; формировать 
навыки учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы.
Регулятивные: 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к 
преодолениюпрепятствий 
и самокоррекции.
Познавательные: уметь 
выполнять разминку на 
матах, делать 
группировку, перекаты; 
играть в подвижную игру 
«Пройти бесшумно»   

Разминка на матах. 
Группировка. Перекаты. 
Подвижная игра 
«Пройти бесшумно»  
 



22 1 Построение в колону, в шеренгу, 
в круг. Группировка. Перекаты в 
группировке. Игра «Пройти 
бесшумно».

Знать, как проводится 
разминка на матах, технику 
выполнения группировки, 
что такое перекаты и чем 
они отличаются от 
кувырков, правила 
подвижной игры «Пройти 
бесшумно» 

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения; развитие 
доброжелательности и 
эмоцнально-
нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе; формирование 
эстетических 
потребностей, ценностей 
и чувств, установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения; формировать 
навыки учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы.
Регулятивные: 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: уметь 
выполнять разминку на 
матах, делать 
группировку, перекаты; 
играть в подвижную игру 
«Пройти бесшумно»  

Разминка на матах. 
Группировка. Перекаты. 
Подвижная игра 
«Пройти бесшумно»  
 

23 1 Перекаты в группировке назад, 
стойка на лопатках.  Игра 
«Пройти бесшумно».

Знать, как проводится 
разминка на матах, технику 
выполнения группировки, 
что такое перекаты и чем 
они отличаются от 
кувырков, правила 
подвижной игры «Пройти 
бесшумно»  

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения; развитие 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
самостоятельности и 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения; формировать 
навыки учебного 

Разминка на матах. 
Группировка. Перекаты. 
Подвижная игра 
«Пройти бесшумно»  



личной ответственности 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе; формирование 
эстетических 
потребностей, ценностей 
и чувств, установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы.
 Познавательные: уметь 
выполнять разминку на 
матах, делать 
группировку, перекаты; 
играть в подвижную игру 
«Пройти бесшумно»  

24 1 Перекаты в группировке назад, 
стойка на лопатках.  Игра 
«Пройти бесшумно».

Знать, как проводится 
разминка на матах, технику 
выполнения группировки, 
что такое перекаты и чем 
они отличаются от 
кувырков, правила 
подвижной игры «Пройти 
бесшумно» 

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения; развитие 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе; формирование 
эстетических 
потребностей, ценностей 
и чувств, установки на 
безопасный, здоровый 
образ жизни

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения; формировать 
навыки учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы.
Регулятивные: 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные:
 уметь выполнять 
разминку на матах, делать 
группировку, перекаты; 
играть в подвижную игру 
«Пройти бесшумно»  

Разминка на матах. 
Группировка. Перекаты. 
Подвижная игра 
«Пройти бесшумно»   



25 1  Ходьба по гимнастической 
скамейке.  Игра «Змейка».

Знать, что такое 
равновесие, как проводится 
разминка на матах. 

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения; развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе; формирование 
эстетических 
потребностей, ценностей 
и чувств

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать 
и способствовать 
продуктивной 
кооперации; формировать 
навыки сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
работы. 
Регулятивные: добывать 
недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность); 
формировать умение 
осуществлять действие по 
образцу и заданному 
правилу. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
разминку на матах с 
резиновыми кольцами, 
лазанье по 
гимнастической 
стенке,проводить игровое 
упражнение на внимание.

Разминка на матах. 
Ходьба по 
гимнастической 
скамейке. Игровое 
упражнение

26 1 Стойка на носках на 
гимнастической скамейке. 
Ходьба по гимнастической 
скамейке. Игра «Змейка».

Знать, что такое 
равновесие, как проводится 
разминка на матах

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения; развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости и 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать 
и способствовать 
продуктивной 
кооперации; формировать 
навыки сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
работы. 
Регулятивные: добывать 
недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 

Разминка на матах. 
Лазанье по 
гимнастической стенке. 
Игровое упражнение



свободе; формирование 
эстетических 
потребностей, ценностей 
и чувств

инициативность); 
формировать умение 
осуществлять действие по 
образцу и заданному 
правилу. 
Познавательные: уметь 
выполнять разминку на 
матах с резиновыми 
кольцами, лазанье по 
гимнастической стенке, 
проводить игровое 
упражнение на внимание. 

27 1 Ходьба по гимнастической 
скамейке. Перешагивание через 
мячи. Игра «Змейка». 

Знать, что такое 
равновесие, как проводится 
разминка на матах

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения; развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе; формирование 
эстетических 
потребностей, ценностей 
и чувств

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать 
и способствовать 
продуктивной 
кооперации; формировать 
навыки сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
работы. 
Регулятивные: добывать 
недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность); 
формировать умение 
осуществлять действие по 
образцу и заданному 
правилу.
 Познавательные: уметь 
выполнять разминку на 
матах с резиновыми 
кольцами, лазанье по 
гимнастической стенке, 
стойку на голове, 
проводить игровое 
упражнение на внимание. 

Разминка на матах. 
Лазанье по 
гимнастической стенке. 
Стойка на лопатках. 
Игровое упражнение



28 1 Перешагивание через мячи. 
Игра «Змейка». 

Знать, что такое 
равновесие, как проводится 
разминка на матах. 

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения; развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе; формирование 
эстетических 
потребностей, ценностей 
и чувств

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать 
и способствовать 
продуктивной 
кооперации; формировать 
навыки сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
работы. Регулятивные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность); 
формировать умение 
осуществлять действие по 
образцу и заданному 
правилу. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
разминку на матах с 
резиновыми кольцами, 
лазанье по 
гимнастической стенке, 
стойку на голове, 
проводить игровое 
упражнение на внимание. 

Разминка на матах. 
Лазанье по 
гимнастической стенке. 
Стойка на лопатках. 
Игровое упражнение

29 1 Лазание по гимнастической 
скамейке, стенке.  Игра 
«Змейка».

Знать, что такое лазание, 
как проводится разминка 
на матах. 

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения; развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости и 

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать 
и способствовать 
продуктивной 
кооперации; формировать 
навыки сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
работы. Регулятивные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность); 

Разминка на матах. 
Лазанье по 
гимнастической стенке. 
Стойка на лопатках. 
Игровое упражнение



свободе; формирование 
эстетических 
потребностей, ценностей 
и чувств

формировать умение 
осуществлять действие по 
образцу и заданному 
правилу. 
Познавательные: уметь 
выполнять разминку на 
матах с резиновыми 
кольцами, лазанье по 
гимнастической стенке, 
стойку на голове, 
проводить игровое 
упражнение на внимание.

30 1 Лазание по гимнастической 
скамейке, стенке. Перелезание 
через  коня. Игра «Змейка».

Знать, что такое лазание, 
как проводится разминка 
на матах. 

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения; развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе; формирование 
эстетических 
потребностей, ценностей 
и чувств

Коммуникативные: 
эффективно сотрудничать 
и способствовать 
продуктивной 
кооперации; формировать 
навыки сотрудничества в 
ходе индивидуальной 
работы. Регулятивные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность); 
формировать умение 
осуществлять действие по 
образцу и заданному 
правилу. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
разминку на матах с 
резиновыми кольцами, 
лазанье по 
гимнастической стенке, 
стойку на голове, 
проводить игровое 
упражнение на внимание. 

Разминка на матах. 
Лазанье по 
гимнастической стенке. 
Игровое упражнение



31 1 Лазание по  канату. Перелезание 
через коня. Игра «Ниточка и 
иголочка».

Знать, что такое канат, как 
по нему лазать, правила 
игры «Ниточка и 
иголочка».

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения; развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе; формирование 
эстетических 
потребностей, ценностей 
и чувств

Коммуникативные: 
формировать навыки 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми; уметь 
понимать мысли, чувства, 
стремления и желания 
окружающих, их 
внутренний мир в целом.
Регулятивные: 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
разминку с 
гимнастическими 
палками, лазать по канату, 
играть в подвижную игру 
«Ниточка и иголочка».

Разминка с 
гимнастическими 
палками. Лазанье по 
канату. По-движная игра 
«Ниточка и иголочка».

32 1 Лазание по  канату.  Игра 
«Ниточка и иголочка».

Знать, что такое канат, как 
по нему лазать, правила 
игры «Ниточка и 
иголочка».

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения; развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе; формирование 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми; уметь 
понимать мысли, чувства, 
стремления и желания 
окружающих, их 
внутренний мир в целом.
Регулятивные: 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 

Разминка с 
гимнастиескими 
палками. Лазанье по 
канату. По-движная игра 
«Ниточка и иголочка».



эстетических 
потребностей, ценностей 
и чувств

способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: 
уметь выполнять 
разминку с 
гимнастическими 
палками лазать по канату, 
играть в подвижную игру 
«Ниточка и иголочка».

Подвижные игры с элементами баскетбола 16ч
33 1 Бросок мяча снизу на месте. 

Ловля мяча на месте.  Игра 
«Бросай – поймай».

Знать, что такое броски и 
ловля мяча, как проводится 
разминка с мячами, 
правила игры «Бросай – 
поймай».

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной 
роли; развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
навыков сотрудничества в 
разных социальных 
ситуациях, умение не 
создавать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций; 
развитие навыков 
сотрудничества 
самостоятельности и 
личной ответственности 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга; эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; управлять 
поведением партнера 
(контроль, коррекция, 
оценка действий 
партнера, умение 
убеждать).
Регулятивные: 
формировать умение 
адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников; уметь 
сохранять заданную цель; 
адекватно оценивать свои 
действия и разминку с 
мячом, бросать и ловить 
мяч разными способами, 
играть в подвижную игру 
«Бросай – поймай».

Разминка с мячом. 
Броски и ловля мяча 
различными способми. 
Подвижная игра «Бросай 
– поймай».



за свои действия.

34 1 Бросок мяча снизу на месте. 
Ловля мяча на месте.  Игра 
«Бросай – поймай».

Знать, что такое броски и 
ловля мяча, как проводится 
разминка с мячами, 
правила игры«Бросай – 
поймай».

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной 
роли; развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
навыков сотрудничества в 
разных социальных 
ситуациях, умение не 
создавать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций; 
развитие навыков 
сотрудничества 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои.

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга; эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; управлять 
поведением партнера 
(контроль, коррекция, 
оценка действий 
партнера, умение 
убеждать).
Регулятивные: 
формировать умение 
адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников; уметь 
сохранять заданную цель; 
адекватно оценивать свои 
действия и разминку с 
мячом, бросать и ловить 
мяч разными способами, 
играть в подвижную игру 
«Бросай – поймай».

Разминка с мячом. 
Броски и ловля мяча 
различными способами. 
Подвижная игра «Бросай 
– поймай».

35 1 Бросок мяча снизу на месте. 
Ловля мяча на месте. Игра 
«Бросай – поймай».

Знать, что такое броски и 
ловля мяча, как проводится 
разминка с мячами, 
правила игры «Бросай – 
поймай».

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной 
роли; развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-нрав- 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга; эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; управлять 
поведением партнера 
(контроль, коррекция, 
оценка действий 

Разминка с мячом. 
Броски и ловля мяча 
различными способами. 
Подвижная игра «Бросай 
– поймай».



ственной отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
навыков сотрудничества в 
разных социальных 
ситуациях, умение не 
создавать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций; 
развитие навыков 
сотрудничества 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои действия.

партнера, умение 
убеждать).
Регулятивные: 
формировать умение 
адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников; уметь 
сохранять заданную цель; 
адекватно оценивать свои 
действия и разминку с 
мячом, бросать и ловить 
мяч разными способами, 
играть в подвижную игру 
«Бросай – поймай».

36 1 Бросок мяча снизу на месте. 
Ловля мяча на месте. Передача 
мяча снизу на месте.  Эстафеты 
с мячами. Игра «Бросай – 
поймай».

Знать, что такое броски и 
ловля мяча, как проводится 
разминка с мя нами, 
правила игры «Бросай – 
поймай».

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной 
роли; развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
навыков сотрудничества в 
разных социальных 
ситуациях, умение не 
создавать конфликты и 
находить выходы из 
спорных ситуаций; 
развитие навыков 
сотрудничества 
самостоятельности и 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга; эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; управлять 
поведением партнера 
(контроль, коррекция, 
оценка действий партнра, 
умение убеждать).
Регулятивные: 
формировать умение 
адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников; уметь 
сохранять заданную цель; 
адекватно оценивать свои 
действия и разминку с 
мячом, бросать и ловить 
мяч разными способами, 
играть в подвижную игру 
«Бросай – поймай».

Разминка с мячом. 
Броски и ловля мяча 
различными способами. 
Подвижная игра «Бросай 
– поймай».



личной ответственности 
за свои действия.

37 1 Передача мяча снизу на месте. 
Эстафеты с мячами. Игра 
«Бросай – поймай».

Знать, что такое ведение 
мяча
в движении, как 
проводится разминка с 
мячами, правила 
проведения эстафет.

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной 
роли; развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости нормах, 
социальной 
справедливости.

Коммуникативные:
 с достаточной полнотой 
и точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями 
коммуникации; 
представлять конкретное 
содержание и излагать его 
в устной форме. 
Регулятивные: 
формировать умение 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель; 
искать и выделять 
необходимую 
информацию.
Познавательные: уметь 
выполнять разминку с 
мячом, вести мяч правой 
и левой рукой в 
движении, участвовать в 
эстафетах.

Разминка с мячом. 
Передача мяча снизу на 
месте. Ведение мяча в 
движении. Эстафеты с 
мячом

38 1 Передача мяча снизу на месте. 
Эстафеты с мячами. Игра 
«Бросай – поймай».

Знать, что такое ведение 
мяча
в движении, как 
проводится разминка с 
мячами, правила 
проведения эстафет.

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной 
роли; развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-

Коммуникативные:
 с достаточной полнотой 
и точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями 
коммуникации; 
представлять конкретное 
содержание и излагать его 
в устной форме.

Разминка с мячом. 
Передача мяча с низу на 
месте. Ведение мяча в 
движении. Эстафеты с 
мячом



нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости нормах, 
социальной 
справедливости

 Регулятивные: 
формировать умение 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель; 
искать и выделять 
необходимую 
информацию.
Познавательные: уметь 
выполнять разминку с 
мячом, вести мяч правой 
и левой рукой в 
движении, участвовать в 
эстафетах

39 1 Передача мяча снизу на месте. 
Эстафеты с мячами. Игра 
«Бросай – поймай».

Знать, что такое ведение 
мяча
в движении, как 
проводится разминка с 
мячами, правила 
проведения эстафет.

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной 
роли; развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости нормах, 
социальной 
справедливости

Коммуникативные: 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями 
коммуникации; 
представлять конкретное 
содержание и излагать его 
в устной форме.
 Регулятивные: 
формировать умение 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель; 
искать и выделять 
необходимую 
информацию.
Познавательные: уметь 
выполнять разминку с 
мячом, вести мяч правой 
и левой рукой в 
движении, участвовать в 

Разминка с мячом. 
Передача мяча снизу на 
месте.  Ведение мяча в 
движении. Эстафеты с 
мячом



эстафетах

40 1 Передача мяча снизу на месте. 
Эстафеты с мячами. Игра 
«Бросай – поймай».

Знать, что такое ведение 
мяча
в движении, как 
проводится разминка с 
мячами, правила 
проведения эстафет.

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной 
роли; развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости нормах, 
социальной 
справедливости

Коммуникативные:
 с достаточной полнотой 
и точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями 
коммуникации; 
представлять конкретное 
содержание и излагать его 
в устной форме.
 Регулятивные: 
формировать умение 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель; 
искать и выделять 
необходимую 
информацию.
Познавательные: уметь 
выполнять разминку с 
мячом, вести мяч правой 
и левой рукой в 
движении, участвовать в 
эстафетах

Разминка с мячом. 
Передача мяча с низу на 
месте. Ведение мяча в 
движении. Эстафеты с 
мячом

41 1 Передача мяча двумя руками от 
груди. Эстафеты с мячами. Игра 
«Бросай – поймай».

Знать, что такое ведение 
мяча
в движении, как 
проводится разминка с 
мячами, правила 
проведения эстафет.

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной 
роли; развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 

Коммуникативные:
 с достаточной полнотой 
и точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями 
коммуникации; 
представлять конкретное 
содержание и излагать его 
в устной форме. 
Регулятивные: 

Разминка с мячом. 
Передача мяча двумя 
руками от груди. 
Ведение мяча в 
движении. Эстафеты с 
мячом



отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости нормах, 
социальной 
справедливости

формировать умение 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель; 
искать и выделять 
необходимую 
информацию.
Познавательные: уметь 
выполнять разминку с 
мячом, вести мяч правой 
и левой рукой в 
движении, участвовать в 
эстафетах

42 1 Передача мяча двумя руками от 
груди. Эстафеты с мячами. Игра 
«Бросай – поймай».

Знать, что такое ведение 
мяча
в движении, как 
проводится разминка с 
мячами, правила 
проведения эстафет.

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной 
роли; развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости нормах, 
социальной 
справедливости

Коммуникативные: 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями 
коммуникации; 
представлять конкретное 
содержание и излагать его 
в устной форме. 
Регулятивные: 
формировать умение 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель; 
искать и выделять 
необходимую 
информацию.
Познавательные: уметь 
выполнять разминку с 
мячом, вести мяч правой 
и левой рукой в 
движении, участвовать в 
эстафетах

Разминка с мячом. 
Передача мяча двумя 
руками от груди. 
Эстафеты с мячом



43 1 Передача мяча двумя руками от 
груди. Эстафеты с мячами. Игра 
«Бросай – поймай».

Знать, что такое ведение 
мяча
в движении, как 
проводится разминка с 
мячами, правила 
проведения эстафет.

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной 
роли; развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости нормах, 
социальной 
справедливости

Коммуникативные: 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями 
коммуникации; 
представлять конкретное 
содержание и излагать его 
в устной форме. 
Регулятивные: 
формировать умение 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель; 
искать и выделять 
необходимую 
информацию.
Познавательные: уметь 
выполнять разминку с 
мячом, вести мяч правой 
и левой рукой в 
движении, участвовать в 
эстафетах.

Разминка с мячом. 
Передача мяча двумя 
руками от груди.. 
Эстафеты с мячом

44 1 Передача мяча двумя руками от 
груди. Эстафеты с мячами. Игра 
«Выстрел в небо».

Знать, что такое ведение 
мяча
в движении, как 
проводится разминка с 
мячами, правила 
проведения эстафет.

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной 
роли; развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать
свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями 
коммуникации; 
представлять конкретное 
содержание и излагать его 
в устной форме. 
Регулятивные: 
формировать умение 
самостоятельно выделять 

Разминка с мячом. 
Передача мяча двумя 
руками от 
груди.Эстафеты с мячом



других людей; развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости нормах, 
социальной 
справедливости

и формулировать 
познавательную цель; 
искать и выделять 
необходимую 
информацию.
Познавательные: уметь 
выполнять разминку с 
мячом, вести мяч правой 
и левой рукой в 
движении, участвовать в 
эстафетах.

45 1 Передача мяча двумя руками от 
груди.  Эстафеты с мячами. 
Игра «Выстрел в небо».

Знать, что такое ведение 
мяча
в движении, как 
проводится разминка с 
мячами, правила 
проведения эстафет.

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной 
роли; развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости нормах, 
социальной 
справедливости

Коммуникативные: 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; 
представлять конкретное 
содержание и излагать его 
в устной форме. 
Регулятивные: 
формировать умение 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель; 
искать и выделять 
необходимую 
информацию.
Познавательные: уметь 
выполнять разминку с 
мячом, вести мяч правой 
и левой рукой в 
движении, участвовать в 
эстафетах

Разминка с мячом. 
Передача мяча двумя 
руками от груди. 
Эстафеты с мячом

46 1 Ведение мяча на месте. 
Эстафеты с мячами. Игра 

Знать, что такое ведение 
мяча, как проводится 

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

Разминка с мячом. 
Ведение мяча. 



«Выстрел в небо». разминка с мячами, 
правила игры «Выстрел в 
небо».

формирование 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной 
роли; развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости и свободе

содействия в достижении 
цели со сверстниками; 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов.
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе, как субъекту 
деятельности; уметь 
видеть указанную ошибку 
и исправлять ее по 
наставлению взрослого. 
Познавательные: уметь 
выполнять разминку с 
мячом, бросать и ловить 
мяч разными способами, 
вести мяч правой и левой 
рукой, играть в 
подвижную игру 
«Выстрел в небо».

Подвижная игра 
«Выстрел в небо».

47 1 Ведение мяча на месте. 
Эстафеты с мячами. Игра 
«Выстрел в небо».

Знать, что такое ведение 
мяча, как проводится 
разминка с мячами, 
правила игры «Выстрел в 
небо».

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальнойс 
роли; развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
содействия в достижении 
цели со сверстниками; 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов.
Регулятивные: 
определять новый
уровень отношения к 
самому себе, как субъекту 
деятельности; уметь 
видеть указанную ошибку 
и исправлять ее по 
наставлению взрослого. 
Познавательные: уметь 

Разминка с мячом. 
Ведение мяча. 
Подвижная игра 
«Выстрел в небо».



за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости и свободе

выполнять разминку с 
мячом, бросать и ловить 
мяч разными способами, 
вести мяч правой и левой 
рукой, играть в 
подвижную игру 
«Выстрел в небо».

48 1 Ведение мяча на месте. 
Эстафеты с мячами. Игра 
«Выстрел в небо»

Знать, что такое ведение 
мяча, как проводится 
разминка с мячами, 
правила игры «Мяч в 
обруч».

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной 
роли; развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости и 
свободе.

Коммуникативные: 
формировать навыки 
содействия в достижении 
цели со сверстниками; 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов.
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе, как субъекту 
деятельности; уметь 
видеть указанную ошибку 
и исправлять ее по 
наставлению взрослого. 
Познавательные: уметь 
выполнять разминку с 
мячом, бросать и ловить 
мяч разными способами, 
вести мяч правой и левой 
рукой, играть в 
подвижную игру «Мяч в 
обруч».

Разминка с мячом. 
Ведение мяча. 
Подвижная игра 
«Выстрел в небо».

Подвижные игры 6ч.
49 1 Игры: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде». 
Эстафеты.

Знать, как выбирать 
подвижные игры для зала, 
уметь в них играть

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения; эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 

Разминка на месте. 
Подвижные игры. 



отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
навыков сотрудничества 
со сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуациях, 
умение не создавать 
конфликты и находить 
выходы из спорных 
ситуаций

продуктивной 
кооперации; формировать 
уважение к иной точке 
зрения. 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. 
операционный опыт 
(учебных знаний и 
умений); сотрудничать в 
совместном решении 
задач.
Познавательные: уметь 
выполнять разминку с 
игровым упражнением 
«Запрещенное 
движение», выбирать 
подвижные игры для зала

50 1 Игры: «Прыгающие 
воробушки», «Зайцы в огороде». 
Эстафеты.

Знать, как выбирать 
подвижные игры для зала, 
уметь в них играть

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
навыков сотрудничества 
со сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуациях, 
умение не создавать 
конфликты и находить 
выходы из спорных 
ситуаций

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения; эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; формировать 
уважение к иной точке 
зрения. 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. 
операционный опыт 
(учебных знаний и 
умений); сотрудничать в 
совместном решении 
задач.
Познавательные: уметь 
выполнять разминку с 

Разминка на месте. 
Подвижные игры. 



игровым упражнением 
«Запрещенное 
движение», выбирать 
подвижные игры для зала

51 1 Игры: «Прыгающие 
воробушки», «Зайцы в огороде». 
Эстафеты.

Знать, как выбирать 
подвижные игры для зала, 
уметь в них играть

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
навыков сотрудничества 
со сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуациях, 
умение не создавать 
конфликты и находить 
выходы из спорных 
ситуаций

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения; эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; формировать 
уважение к иной точке 
зрения. 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. 
операционный опыт 
(учебных знаний и 
умений); сотрудничать в 
совместном решении 
задач.
Познавательные: уметь 
выполнять разминку с 
игровым упражнением 
«Запрещенное 
движение», выбирать 
подвижные игры для зала

Разминка с игровым 
упражнением. 
Подвижные игры. 

52 1 Игры: «Лисы и куры», «Точный 
расчет». Эстафеты.

Знать, как выбирать 
подвижные игры для зала, 
уметь в них играть

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
навыков сотрудничества 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения; эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; формировать 
уважение к иной точке 
зрения. 

Разминка с игровым 
упражнением. 
Подвижные игры. 



со сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуациях, 
умение не создавать 
конфликты и находить 
выходы из спорных 
ситуаций

Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. 
операционный опыт 
(учебных знаний и 
умений); сотрудничать в 
совместном решении 
задач.
Познавательные: уметь 
выполнять разминку с 
игровым упражнением 
«Запрещенное 
движение», выбирать 
подвижные игры для зала

53 1 Игры: «Лисы и куры», «Точный 
расчет». Эстафеты.

Знать, как выбирать 
подвижные игры для зала, 
уметь в них играть

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
навыков сотрудничества 
со сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуациях, 
умение не создавать 
конфликты и находить 
выходы из спорных 
ситуаций

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения; эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; формировать 
уважение к иной точке 
зрения. 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. 
операционный опыт 
(учебных знаний и 
умений); сотрудничать в 
совместном решении 
задач.
Познавательные: уметь 
выполнять разминку с 
игровым упражнением 
«Запрещенное 
движение», выбирать 
подвижные игры для зала

Разминка с игровым 
упражнением. 
Подвижные игры. 



54 1 Игры: «Лисы и куры», «Точный 
расчет». Эстафеты.

Знать, как выбирать 
подвижные игры для зала, 
уметь в них играть

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
навыков сотрудничества 
со сверстниками и 
взрослыми в разных 
социальных ситуациях, 
умение не создавать 
конфликты и находить 
выходы из спорных 
ситуаций

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения; эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации; формировать 
уважение к иной точке 
зрения.
 Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т. е. 
операционный опыт 
(учебных знаний и 
умений); сотрудничать в 
совместном решении 
задач.
Познавательные: уметь 
выполнять разминку с 
игровым упражнением 
«Запрещенное 
движение», выбирать 
подвижные игры для зала

Разминка с игровым 
упражнением. . 
Подвижные игры.

Кроссовая подготовка 7ч.

55 1 Сгибание и разгибание  рук в 
упоре лежа. Подвижная игра 
«Пятнашки».

Научиться  из положения 
лежа сгибать и разгибать 
руки.

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной
роли; развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 

Познавательные:
уметь использовать 
наглядные модели; 
Находит ответы на 
вопросы, используя свой 
собственный опыт и 
различную информацию;
Регулятивные: 
принимать учебную 
задачу; осуществлять 
контроль по образцу;
Коммуникативные:

Проявление особого 
интереса к новому, 
собственно школьному 
содержанию занятий; 
 проявление учебных 
мотивов;



сопереживания чувствам 
других людей; 
формирование установки 
на безопасный и 
здоровый образ жизни

формулировать 
собственное мнение;

56 1 Бег 100м. Подвижная игра 
«Пятнашки».

Научиться  пробегать в 
равномерном темпе; 
чередовать ходьбу с бегом

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной
роли; развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; 
формирование установки 
на безопасный и 
здоровый образ жизни

Коммуникативные: 
формировать навыки 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми; с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задача
ми и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, 
формировать способность 
к преодолению 
препятствий и само- 
коррекции.
Познавательные: уметь 
выполнять разминку со 
скакалкой, прыжки со 
скакалкой и в скакалку, 
проводить подвижную 
игру «Шмель»

Проявление учебных 
мотивов; предпочтение 
уроков «школьного» 
типа урокам 
«дошкольного» типа

57 1 Прыжки на скакалке. 
Подвижная игра  «Шмель»

Знать, что такое скакалка и 
какие упражнения можно с 
ней выполнять, как
прыгать со скакалкой и в 
скакалку, правила игры 
«Шмель»

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной
роли; развитие этических 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
сотрудничества со 
сверстниками и 
взрослыми; с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 

Разминка со скакалкой. 
Прыжки со скакалкой и в 
скакалку. Подвижная 
игра «Шмель»



чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; 
формирование установки 
на безопасный и 
здоровый образ жизни

соответствии с задача
ми и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, 
формировать способность 
к преодолению 
препятствий и само- 
коррекции.
Познавательные: уметь 
выполнять разминку со 
скакалкой, прыжки со 
скакалкой и в скакалку, 
проводить подвижную 
игру «Шмель»

58 1 Подтягивание на перекладине. 
Подвижная игра «Лес, болото, 
озеро»

Знать, как проводится 
тестирование подтягивания 
на низкой перекладине, как 
играть в подвижную игру 
«Лес, болото, озеро»

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки

Коммуникативные: 
сохранять 
доброжелательное 
отношение друг к другу; 
устанавливать рабочие 
отношения; представлять 
конкретное содержание и 
излагать его в устной 
форме.
Регулятивные: 
формировать умение 
адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников; уметь 
осуществлять итоговый 
контроль. 
Познавательные: уметь 
выполнять разминку в 
движении, сдавать 
тестирование 

Разминка со скакалкой. 
Прыжки со скакалкой и в 
скакалку. Подвижная 
игра «Шмель



подтягивания на низкой 
перекладине, играть в 
подвижную игру «Лес, 
болото, озеро»

59 1 Преодоление малых 
препятствий. Подвижная игра 
«Белочка-защитница».

Знать, что такое полоса 
препятствий, как ее 
преодолевать, правила 
игры «Белочка-защитница»

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной 
роли; развитие этических 
чувств, сопереживания 
чувствам других людей; 
развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и излагать его 
в устной форме; добывать 
недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность).
Регулятивные: 
формировать умение 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель; 
искать и выделять 
необходимую 
информацию; уметь 
сохранять заданную цель.
Познавательные: уметь 
выполнять разминку на 
гимнастических 
скамейках, преодолевать 
усложненную полосу 
препятствий, играть в 
подвижную игру 
«Белочка-защитница»

Разминка на 
гимнастических 
скамейках. Преодоление 
полосы препятствий. 
Подвижная игра 
«Белочка-защитница»

60 1 Бег 200м. Подвижная игра 
«Коршун и наседка».

Знать, что такое короткая 
дистанция. 
Игра «Коршун и наседка».

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной 
роли; развитие этических 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и излагать его 
в устной форме; добывать 
недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 

Разминка на 
гимнастических 
скамейках. Бег 200м. 
Подвижная игра 
«Коршун и наседка»



чувств, сопереживания 
чувствам других людей; 
развитие са-
мостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах

инициативность).
Регулятивные: 
формировать умение 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель; 
искать и выделять 
необходимую 
информацию; уметь 
сохранять заданную цель.
Познавательные: уметь 
выполнять разминку на 
гимнастических 
скамейках, преодолевать 
усложненную полосу 
препятствий, играть в 
повижную игру «Белочка-
защитница»

61 1 Бег с преодолением 
препятствий. Подвижная игра 
«Белочка-защитница»

Знать, что такое полоса 
препятствий, как ее 
преодолевать, правила 
игры «Белочка-защитница»

Развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения, принятие и 
освоение социальной 
роли; развитие этических 
чувств, сопереживания 
чувствам других людей; 
развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и излагать его 
в устной форме; добывать 
недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность).
Регулятивные: 
формировать умение 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель; 
искать и выделять 
необходимую 
информацию; уметь 
сохранять заданную цель.
Познавательные: уметь 
выполнять разминку на 

Разминка на 
гимнастических 
скамейках. Преодоление 
полосы препятствий. 
Подвижная игра 
«Белочка-защитница»



гимнастических 
скамейках, преодолевать 
усложненную полосу 
препятствий, играть в 
подвижную игру 
«Белочка-защитница»

Легкая атлетика 7ч
62 1 Инструктаж по ТБ. Челночный 

бег 3х10м.  Подвижная игра 
«Бросай далеко, собирай 
быстрее»

Знать, как сдается 
тестирование челночного 
бега Зх10 м. Уметь играть в 
подвижную игру «Бросай 
далеко, собирай быстрее»

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости и свободе

Коммуникативные: 
сохранять 
доброжелательное 
отношение друг к другу; 
устанавливать рабочие 
отношения; представлять 
конкретное содержание и 
излагать его в устной 
форме. 
Регулятивные: 
формировать умение 
адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников; уметь 
осуществлять итоговый 
контроль. 
Познавательные: уметь 
выполнять разминку в 
движении, сдавать 
тестирование челночного 
бега Зх 10 м, играть в 
подвижную игру «Бросай 
далеко, собирай быстрее»

Разминка в движении. 
Тестирование 
челночного бега З х 10 м. 
Подвижная игра «Бросай 
далеко, собирай 
быстрее»

63 1 Бег 30 м. Подвижная игра 
«Хвостики».

Знать, как сдается 
тестирование бега на 30 м с 
высокого старта. Уметь 
играть в подвижную игру 
«Хвостики»

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 

Коммуникативные: 
сохранять 
доброжелательное 
отношение друг к другу; 
устанавливать рабочие 
отношения; представлять 

Разминка в движении. 
Тестирование бега на 30 
м с высокого старта. 
Подвижная игра 
«Хвостики»



сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости и свободе

конкретное содержание и 
излагать его в устной 
форме. 
Регулятивные: 
формировать умение 
адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников; уметь 
осуществлять итоговый 
контроль. 
Познавательные: уметь 
выполнять разминку в 
движении, сдавать 
тестирование бега на 30 
м, играть в подвижную 
игру «Хвостики»

64 1 Бег 60 м. Подвижная игра 
«Хвостики».

Знать, как сдается 
тестирование бега на 30 м с 
высокого старта. Уметь 
играть в подвижную игру 
«Хвостики»

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости и свободе

Коммуникативные: 
сохранять 
доброжелательное 
отношение друг к другу; 
устанавливать рабочие 
отношения; представлять 
конкретное содержание и 
излагать его в устной 
форме. 
Регулятивные: 
формировать умение 
адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников; уметь 
осуществлять итоговый 
контроль. 
Познавательные: уметь 
выполнять разминку в 
движении, сдавать 
тестирование бега на 30 
м, играть в подвижную 

Разминка в движении. 
Тестирование бега на 60 
м с высокого старта. 
Подвижная игра 
«Хвостики»



игру «Хвостики»

65 1 Прыжки в длину с  места. 
Подвижная игра «Собачки».

Знать, как проводится 
тестирование прыжков в 
длину, как играть в 
подвижную игру 
«Собачки»

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки

Коммуникативные: 
сохранять 
доброжелательное 
отношение друг к другу; 
устанавливать рабочие 
отношения; представлять 
конкретное содержание и 
излагать его в устной 
форме.
Регулятивные: 
формировать умение 
адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников; уметь 
осуществлять итоговый 
контроль. 
Познавательные: уметь 
выполнять беговую 
разминку, сдавать 
тестирование прыжков в 
длину, играть в 
подвижную игру 
«Собачки»

Беговая разминка. 
Тестирование прыжка в 
длину с места. 
Подвижная игра 
«Собачки»

66 1 Прыжок в длину с разбега. 
Подвижная игра «Собачки».

Знать, как проводится 
тестирование прыжков в 
длину, как играть в 
подвижную игру 
«Собачки»

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки

Коммуникативные: 
сохранять 
доброжелательное 
отношение друг к другу; 
устанавливать рабочие 
отношения; представлять 
конкретное содержание и 
излагать его в устной 
форме.
Регулятивные: 
формировать умение 
адекватно понимать 

Беговая разминка. 
Тестирование прыжка в 
длину с разбега. 
Подвижная игра 
«Собачки»



оценку взрослого и 
сверстников; уметь 
осуществлять итоговый 
контроль. 
Познавательные: уметь 
выполнять беговую 
разминку, сдавать 
тестирование прыжков в 
длину, играть в 
подвижную игру 
«Собачки»

67 1 Метание малого мяча. 
Подвижная игра «Ловишка с 
мешочком на голове»

Знать, как проводится 
тестирование метания 
малого мяча на точность, 
как играть в подвижную 
игру «Ловишка с 
мешочком на голове»

Развитие этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости и свободе

Коммуникативные: 
сохранять 
доброжелательное 
отношение друг к другу; 
устанавливать рабочие 
отношения; представлять 
конкретное содержание и 
излагать его в устной 
форме. 
Регулятивные: 
формировать умение 
адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников; уметь 
осуществлять итоговый 
контроль. 
Познавательные: уметь 
выполнять разминку с 
мешочками, сдавать 
тестирование метания 
малого мяча на точность, 
играть в подвижную игру 
«Ловишка с мешочком на 
голове»

Разминка с мешочками. 
Тестирование метания 
малого мяча на точность. 
Подвижная игра 
«Ловишка с мешочком 
на голове»

68 1 Метание малого мяча из Знать, как проводится Развитие этических Коммуникативные: Разминка с мешочками. 



положения стоя  на заданное 
расстояние. Подвижная игра 
«Ловишка с мешочком на 
голове».

тестирование метания 
малого мяча на точность, 
как играть в подвижную 
игру «Ловишка с 
мешочком на голове»

чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
сопереживания чувствам 
других людей; развитие 
самостоятельности и 
личной ответственности 
за свои поступки на 
основе представлений о 
нравственных нормах, 
социальной 
справедливости и свободе

сохранять 
доброжелательное 
отношение друг к другу; 
устанавливать рабочие 
отношения; представлять 
конкретное содержание и 
излагать его в устной 
форме. 
Регулятивные: 
формировать умение 
адекватно понимать 
оценку взрослого и 
сверстников; уметь 
осуществлять итоговый 
контроль. 
Познавательные: уметь 
выполнять разминку с 
мешочками, сдавать 
тестирование метания 
малого мяча на точность, 
играть в подвижную игру 
«Ловишка с мешочком на 
голове»

Тестирование метания 
малого мяча на заданное 
расстояние. Подвижная 
игра «Ловишка с 
мешочком на голове»




